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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ СОШ №33, разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта
2004 г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N164, от 31
августа 2009 г. N320, от 19 октября 2009 г. N427, от 10 ноября 2011 г. N2643,
от 24 января 2012 г. N39 и от 31 января 2012 г. N69.
Нормативно-правовая база программы:

Конституция РФ.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Конвенция о правах ребенка.

Санитарно-эпидемиологические
правила
«Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
СанПиН
2.4.2.2821-10»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010
года №189.

Санитарно-эпидемиологические
правила
«Гигиенические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. СанПиН
2.4.2.3286-15», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 10.07.2015 №26.

Устав школы.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательные программы определяют содержание образования (ст. 12, п.
1) и разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ст. 12, п. 9).
Назначение образовательной программы:

способствует обеспечению выполнения государственного
образовательного заказа;

способствует обеспечению реализации права ребенка на
качественное образование, реализации права родителей на полную
информацию об образовательных услугах школы и о качестве этих услуг;

определяет приоритеты в содержании образования и
координирует деятельности всех педагогов школы;
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способствует
обеспечению
единого
образовательного
пространства, гарантирует реализацию преемственности начального,
основного и среднего общего образования;

служит основой для разработки и совершенствования структуры
и технологии управления образовательным процессом;

является отправной точкой при проектировании изменений в
образовательном процессе и при долгосрочном планировании.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего
образования.
Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования
подвергается
самым
существенным
структурным,
организационным
и
содержательным
изменениям.
Социальнопедагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую позицию, гражданские права.
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:

обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;

формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе,
готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности;

дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и
гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями;

обеспечение обучающимся равных возможностей для их
последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
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создание условий для получения среднего общего образования в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

профилизация, индивидуализация и социализация образования;

подготовка учащихся к успешному профессиональному
самоопределению;

создание условий для формирования информационной культуры
учащихся;

формирование коммуникативной компетентности, способности
свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам
и свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы
гуманистического мировоззрения;

формирование понимания здорового образа жизни и способности
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;

достижение высокого уровня творческой и научно-практикоисследовательской деятельности в области выбранных для профилизации
дисциплин;

установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для еѐ самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;

взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнѐрами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального
управления и действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения
российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения;

формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата
образования на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

учѐт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебные предметы в соответствии с федеральным компонентом
представлены на двух уровнях - базовом и профильном.
Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами
социализации и развития представлений обучающихся о перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
6

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку
к последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности и приобретение практического опыта деятельности,
предшествующей профессиональной.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
1.2. Особенности организации образовательного пространства школы
Уровень среднего общего образования
Основная образовательная программа адресована обучающимся 10-11
классов, успешно освоившим образовательные программы основного
общего образования с достаточно высоким уровнем сформированности
учебной зрелости, мотивации обучения и личностной готовности к
освоению программ углубленного или профильного уровня.
Прием в 10 класс осуществляется на плановое количество мест на
конкурсной основе.
Для поступления в 10 класс необходимо представить следующие документы:
 заявление учащегося;
 ксерокопию паспорта учащегося;
 документ об основном общем образовании государственного
образца;
 сведения о результатах ГИА в 9 классе.
Процедура выбора образовательной программы:
 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся
школы реализуемой образовательной программой с целью изучения
запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности
познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного
года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация;
результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по
выбору);
 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности
учебной деятельности (диагностическое отслеживание, результаты
промежуточной и итоговой аттестации);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся,
подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия в
исследовательской деятельности;
 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
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1.3. Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система. Она позволяет осуществлять индивидуальные,
коллективные, групповые формы обучения. Учителя владеют различными
формами проведения урока, кроме того осуществляют внеклассные,
школьные и внешкольные виды деятельности обучающихся.
Школа предоставляет различные формы получения образования:
обучающиеся могут обучаться индивидуально на дому (по медицинским
показаниям) по программам общеобразовательной школы.
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее — планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы.
Компонент устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего
образования:
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими
умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).
Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что
произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
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мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке
труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с
текстами художественного, публицистического и официально-делового
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия
с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения,
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать
свои
мировоззренческие
взгляды.
Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования отражены в рабочих программах по предметам
учебного плана (приложение №3).
1.5. Система оценки результатов освоения основной
образовательной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований Компонента к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Требования Компонента к результатам освоения основной
образовательной программы определяют содержательно-критореальную и
нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования определяется по результатам
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой
результаты индивидуальных образовательных достижений обучающихся по
итогам учебного года, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
характеризуют уровень овладения учащимися общеучебными умениями,
навыками и способами деятельности, а также предметными результатами
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимыми для продолжения образования. Государственная
итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению
к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и
оценивается
педагогическим
коллективом
с
педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе
развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры
(результаты работы над проектами, реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов
проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения
учебного материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной
деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
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Материалы текущего контроля учащихся разрабатываются учителями
школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, необходимых для продолжения
образования, профессиональной и социальной деятельности, является
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования.
При
итоговой
оценке
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования должны
учитываться
сформированность
умений
выполнения
учебноисследовательской и проектной деятельности, способность к решению
учебно-практических и учебно - познавательных задач по обязательным
предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:

результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой образовательным учреждением самостоятельно, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;

результаты
государственной
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 ноября
2018 г. N 190/1512, иных нормативных актов, распоряжений Министерства
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
1.4.1. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля уровня
среднего общего образования
Промежуточная аттестация - оценка качества освоения учащимися
всего объѐма учебного предмета за учебный год. Промежуточная аттестация
за учебный год проводится в форме выставления оценок за учебный год по
всем предметам учебного плана.
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Учебные предметы

Формы текущего контроля

Русский язык

Диктант, изложение, сочинение, письменный экзамен в
формате ЕГЭ
Классное сочинение, домашнее сочинение, тестирование
Контрольная работа (аудирование, чтение, монологическая
речь, диалогическая речь, лексика, грамматика), тесты
Контрольная работа, самостоятельная работа, практикум
(геометрия), тестирование (с использованием технологии
ЕГЭ), математические диктанты, зачѐт (геометрия),
письменный экзамен в формате ЕГЭ
Тестирование
Тестирование (с использованием технологии ЕГЭ),
контрольная работа, практикум
Практикум, тестирование

Литература
Иностранный язык
Математика

История
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
География
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология

Сдача нормативов, техника исполнения; тестированиеоснова теоретической подготовки
тестирование по технологии ЕГЭ-ГИА, практические
работы
Тестирование, контрольная работа, практические работы
Контрольная работа, тестирование, лабораторные работы,
самостоятельные работы физические диктанты,
тестирование (с использованием технологии ЕГЭ)
Тестирование, контрольная работа, практикум,
тестирование (с использованием технологии ЕГЭ)
Тестирование, зачетные работы, лабораторные работы,
тестирование (с использованием технологии ЕГЭ)

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности на уровне среднего общего образования.
Программа развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности на уровне среднего общего образования конкретизирует
требования Компонента к личностным и предметным результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ дополнительного
образования.
Программа развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности в старшей школе определяет:
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цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию
общеучебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной
и внеурочной деятельности учащихся по развитию общеучебных умений,
навыков и способов деятельности;

планируемые результаты освоения учащимися познавательной,
регулятивной и коммуникативной деятельности, показатели уровней и
степени владения ею, взаимосвязи с другими результатами освоения
основной образовательной программы среднего общего образования;

ценностные ориентиры развития общеучебных умений, навыков
и способов деятельности, место и формы развития: учебные предметы,
дополнительные занятия и т.п., связь общеучебных умений, навыков и
способов деятельности с содержанием учебных предметов;

основные направления деятельности по развитию общеучебных
умений, навыков и способов деятельности в старшей школе, описание
технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной
деятельности обучающихся;

условия развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности;

преемственность программы развития общеучебных умений,
навыков и способов деятельности при переходе от основного общего
образования к среднему общему образованию.
Целью Программы развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала
среднего общего образования.
Развитие системы общеучебных умений, навыков и способов
деятельности, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Общеучебные умения, навыки
и способы деятельности представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
общеучебных умений, навыков и способов деятельности уделяется
становлению коммуникативных учебных действий.
По
мере
формирования
личностных
действий
ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие общеучебных умений, навыков и способов
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деятельности (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я - концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
общеучебных умений, навыков и способов деятельности в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача
основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть
трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика
учится в сотрудничестве».
Планируемые результаты освоения учащимися общеучебных умений,
навыков и способов деятельности
В результате изучения базовых, профильных и дополнительных
учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников
старшей школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные общеучебные умения, навыки и способы
деятельности как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении. Подробное описание планируемых результатов формирования
общеучебных умений, навыков и способов деятельности дается в разделе
«Программа формирования общеучебных умений, навыков и способов
деятельности» настоящей основной образовательной программы среднего
общего образования.
Технологии развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности
В основе развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности в старшей школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной
деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации
системы знаний к активной работе учащихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в
этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в
старшей школе общеучебных умений, навыков и способов деятельности.
Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в
старшей школе целесообразно в рамках использования возможностей
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современной

информационной

образовательной

среды,

как:

средства обучения, повышающего эффективность и качество
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
помощь, в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
 инструмента
познания,
за
счет
формирования
навыков
исследовательской деятельности путем моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счет формирования навыков культуры
общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов
учебной деятельности.
Решение задачи развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности в старшей школе происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.
Среди технологий, методов и приемов развития общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в старшей школе особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных
учебных действий. Они могут быть построены как на предметном
содержании, так и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть
представлена такими, как:

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее
решения);

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое
адекватное решение;

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в старшей школе, возможно использовать
следующие типы задач.
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Личностные общеучебные умения, навыки и способы деятельности:

задачи на личностное самоопределение;

задачи на Я – концепции;

задачи на смыслообразование;

задачи на мотивацию;

задачи на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные общеучебные умения, навыки и способы
деятельности:

задачи на учет позиции партнера;

задачи на организацию и осуществление сотрудничества;

задачи на передачу информации и отображению предметного
содержания;

тренинги коммуникативных навыков;

ролевые игры;

групповые игры.
Познавательные общеучебные умения, навыки и способы
деятельности:

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения
задачи;

задачи и проекты на сравнение, оценивание;

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:

задачи на планирование;

задачи на рефлексию;

задачи на ориентировку в ситуации;

задачи на прогнозирование;

задачи на целеполагание;

задачи на оценивание;

задачи на принятие решения;

задачи на самоконтроль;

задачи на коррекцию.
Развитию регулятивных общеучебных умений, навыков и способов
деятельности способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со
стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка
материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
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творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жѐстким, начальное освоение одних и тех же общеучебных умений,
навыков и способов деятельности и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответствующих
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития общеучебных умений, навыков и способов деятельности в старшей
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов.
2.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как
их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие,
так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
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структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,
которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую
мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.


Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение
конкретного
запланированного
результата – продукта, обладающего
определенными
свойствами,
и
который необходим для конкретного
использования.

В ходе исследования организуется
поиск
в
какой-то
области,
формулируются
отдельные
характеристики
итогов
работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.

Реализацию
проектных
работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации
этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесен со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и
последующую
экспериментальную
или модельную проверку выдвинутых
предположений.

В ходе развития общеучебных умений, навыков и способов
деятельности большое значение придается проектным формам работы, где
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помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности
учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной
последовательности, направленной на достижение поставленной цели –
решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности учащихся
(проектов) в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:

видам
проектов
(информационный
(поисковый),
исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практикоориентированный),
игровой
(ролевой)
проекты,
инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

по
содержанию
(монопредметный,
метапредметный,
относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к
области деятельности и пр.);

по
количеству
участников
(индивидуальный,
парный,
малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный
(класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в
Интернет);

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок
до вертикального многолетнего проекта);

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами
и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.).
Особое значение имеет персональный проект. Персональный проект
— это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к
такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога
составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по
плану — это важнейшие умение, которым должен овладеть школьник. Одной
из особенностей работы над персональным проектом является
смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это
20

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых
порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение
времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за
помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию
и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт представляется
очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только школьникам,
но и вполне взрослым людям.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной
на удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на
основе развития соответствующих общеучебных умений, навыков и способов
деятельности, а именно:

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит
достижение цели;

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;

проводить эффективные групповые обсуждения;

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;

четко формулировать цели группы и позволять ее участникам
проявлять инициативу для достижения этих целей;

адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным
является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима,
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели:
необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я
собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет
цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать.
Решив его, ученик увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо
заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить
себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний
учащихся, контрольная работа по пройденной теме вполне может
проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная
деятельность
способствует
развитию
адекватной
самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию
информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
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воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
учащиеся должны овладеть следующими действиями:

постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла –
сущности будущей деятельности;

планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности
как конечного продукта;

представление результатов исследования широкому кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет
многообразие форм ее организации:

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий
отчѐт, урок изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ
об учѐных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза,
урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

домашнее задание исследовательского характера может сочетать
в себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяжѐнное во времени;

исследовательская практика учащихся;

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с
чѐтко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;

дополнительные
занятия, предполагающие углублѐнное
изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них
учебно-исследовательской деятельности старшеклассников;

ученическое научно-исследовательское общество - форма
внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения
науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
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участие
старшеклассников
в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях,
в
т.
ч.
дистанционных,
предметных
неделях,
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.


2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Комплексно-целевая программа воспитания и социализации учащихся
МАОУ СОШ № 33 разработана на основе Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», с учетом
ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации.
Программа содержит научные теоретические положения и общие
методические рекомендации по созданию целостного пространства духовнонравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).
Цель программы: становление личностного роста ребенка,
проявляющееся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии
его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально
значимого действия.
Задачи в области формирования личностной культуры:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России и формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и
основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления;
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая, взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни
Задачи в области формирования семейной культуры:
 осознание значения семьи в жизни человека и общества;
 принятие ценности семейной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по
следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека;

Формирование и развитие нравственных чувств и этического
сознания;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни;

Формирование ценностного отношения к здоровью

и здоровому образу жизни;

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей
среде.
Каждое направление представлено в виде блока, который содержит
задачи, систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). В каждом блоке
определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые
компетенции, отражены пути реализации каждого блока.
Портрет выпускника основной школы - это человек:
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- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для
человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в
течение всей своей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять
учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон
и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества, его
устойчивого развития.
Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся в приложении 4.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план.
Учебный план МАОУ СОШ №33
на 2019-2020 учебный год
разработан на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений расположенных на территории Тамбовской области и
реализующих программы общего образования, в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:

Конституцией Российской Федерации;

законом РФ от 21.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089;
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законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области» (с изменениями от 29.12.2014 №493-З, 23.12.2016 №43З, 26.12.2017 №195-З, 04.06.2018 №247-З);

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011,
24.11.2015);

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;

приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008,
31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015,
07.06.2017);

приказом
Минобразования
России
от
07.06.2017
№506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;

приказом
Минобразования
России
от
19.10.2009
№ 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России
от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с дополнениями и
изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011,
01.02.2012);

приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;

приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2018 № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ;

концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства
образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;

приказом управления образования и науки Тамбовской области от
29.12.2006 №2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности в
общеобразовательных
учреждениях
классов
компенсирующего
и
специального (коррекционного) обучения»;
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Уставом школы (утвержден постановлением администрации г. Тамбова
22.04.2013 №3528 и изменениями в Устав (утверждены постановлением
администрации г. Тамбова 18.12.2014 №11138).
Учебный план составлен с целью реализации системно деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности
образовательного
процесса,
сохранения
единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Особенности образования
Средняя
школа
является
завершающим
этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ III уровня образования, развитие общих
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся.
Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает достижение
государственного стандарта среднего образования.
Вариативная часть
учебного плана на III уровне обучения
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору
профессий, с последующим профессиональным образованием.
Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию
следующих целей:

создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников;

обеспечение базового или профильного изучения отдельных
учебных предметов программы полного общего образования;

установление равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями;

расширение возможностей социализации обучающихся;

обеспечение
преемственности
между
общим
и
профессиональным
образованием,
более
эффективная
подготовка
выпускников школы к освоению программ профессионального высшего
образования;

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
На III уровне образования в 10-11-х классах в 2019-2020 учебном году
сформирован учебный план (приложение №1) для химико-биологического,
социально-математического,
физико-математического
и
социальногуманитарного профилей, где сочетаются базовые и профильные предметы.
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В параллели 10 и 11 классов имеется многопрофильные классы, это: 10в,
реализующий
профили
социально-математический
и
физикоматематический, и 11а, реализующий химико-биологический и социальногуманитарный профили. При этом учитываются нормативы учебного
времени, установленные действующими санитарно–эпидемиологическими
правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся и их
родителей и ресурсные возможности школы.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» с 2017-2018 учебного года
учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на
базовом уровне и вводится в 10 классе 2019-2020 учебного года.
Учебный курс «Основы военной службы» является частью учебного
предмета ОБЖ (10 – 11 кл.).
Продолжительность учебного года – для 10-11 классов - не менее 34
учебных недель без учета государственной итоговой аттестации.
Продолжительность учебной недели для 10-11-х классов - 5 дней. Занятия
организованы в одну смену. Продолжительность урока – 45 минут.
При проведении учебных занятий по физической культуре,
информатике и ИКТ, иностранному языку, профильному русскому языку,
профильной математике (10-11кл) осуществляется деление классов на две
группы.
10А класс (химико-биологический)
Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю,
химия – 3 часа в неделю, биология – 3 часа в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
химико-биологической направленности: химическая лаборатория знаний – 1
час в неделю, экология – 1 час в неделю. С целью подготовки обучающихся к
итоговой аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час «Теория и
практика сочинения на основе прочитанного текста» (русский язык).
С первого года обучения (10 класс) вводится учебный предмет
«Астрономия» (1 час в неделю), который является обязательным для
изучения на базовом уровне.
10Б класс (социально-гуманитарный профиль)
Профильными предметами являются: русский язык – 3 часа в неделю,
обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
социально-гуманитарной направленности: право и жизнь – 1 час
(преподается в ТГУ им. Г.Р. Державина в рамках сетевого взаимодействия),
успешно пишем сочинение – 1 час в неделю. С целью подготовки
обучающихся к итоговой аттестации за счет часов вариативной части введен
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1 час в неделю элективный предмет «Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины».
С первого года обучения (10 класс) вводится учебный предмет
«Астрономия» (1 час в неделю), который является обязательным для
изучения на базовом уровне.
10В
многопрофильный
класс
(социально-математический
профиль)
Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю,
экономика – 2 часа в неделю, право – 2 часа в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
социально-математической направленности: обществознание: вопросы и
ответы – 1 час в неделю. С целью подготовки обучающихся к итоговой
аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час на элективный курс
«Трудные вопросы ЕГЭ» (русский язык).
С первого года обучения (10 класс) вводится учебный предмет
«Астрономия» (1 час в неделю), который является обязательным для
изучения на базовом уровне.
10В многопрофильный класс (физико-математический профиль)
Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю,
физика – 5 часов в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
социально-математической
направленности: Уравнения и неравенства,
содержащие абсолютные величины – 1 час в неделю, готовимся к ЕГЭ по
физике – 1 час в неделю. С целью подготовки обучающихся к итоговой
аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час на элективный курс
«Трудные вопросы ЕГЭ» (русский язык).
С первого года обучения (10 класс) вводится учебный предмет
«Астрономия» (1 час в неделю), который является обязательным для
изучения на базовом уровне.
11А многопрофильный класс (химико-биологический)
Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю,
химия – 3 часа в неделю, биология – 3 часа в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
химико-биологической направленности: химическая лаборатория знаний – 1
час в неделю, экология – 1 час в неделю, математика – методы решений – 1
час в неделю.
11А многопрофильный класс
Профильными предметами являются: русский язык – 3 часа в неделю,
обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю.
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В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
социально-гуманитарной направленности: экономика – 1 час в неделю,
дорогами историй – 1 час, «Культура речи. Языковые нормы русского языка»
– 1 час в неделю. С целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации за
счет часов вариативной части введен 1 час в неделю элективный предмет
«Уравнения и неравенства, содержащие абсолютные величины».
10Б класс (социально-математический профиль)
Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю,
обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю.
В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части
социально-математической
направленности: Уравнения и неравенства,
содержащие абсолютные величины – 1 час в неделю, экономика – 1 час в
неделю. С целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации за счет
часов вариативной части введен 1 час на элективный курс «Трудные вопросы
ЕГЭ» (русский язык).
3.2 Система условий реализации основной образовательной программы.
Условия реализации образовательной программы должны учитывать
особенности образовательного учреждения, его организационную структуру.
Процесс управления школой осуществляется с привлечением
представителей общественности. В школе работает орган государственнообщественного управления – школьный Управляющий Совет.
Совет работает на основании нормативно-правовых документов:
- Устава школы;
- Положения об Управляющем Совете;
Управляющий Совет принимает участие в осуществлении
стратегического управления школой. К компетенции Управляющего совета
относятся следующие вопросы:
согласование
компонента
образовательного
учреждения
государственного стандарта общего образования и профилей обучения;
- утверждение программы развития школы;
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации;
- установление режима занятий обучающихся по представлению
педагогического совета, в том числе и продолжительность учебной недели
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;
- решение о введении (отмене) в период занятий единой формы
одежды для обучающихся;
- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных
представителей)
на
действия
(бездействие)
педагогического
и
административного персонала Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы;
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- согласование по представлению руководителя школы заявки на
бюджетное финансирование и сметы расходования средств, полученных от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных
источников;
- согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним
объектов собственности;
- заслушивание отчета руководителя и главного бухгалтера школы по
итогам учебного и финансового года;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания;
- избрание председателя и его заместителей;
- утверждение внутренних документов Управляющего совета за
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции общего собрания родителей (законных представителей),
педагогического совета и собрания совета старшеклассников школы;
- определение количественного состава Управляющего совета,
избрание председателей и членов комиссий и досрочного прекращения их
полномочий;
- создание структурных подразделений и комиссий для оперативного
решения вопросов, относящихся к компетенции Управляющего совета;
- ходатайство, при наличии оснований, перед учредителем о
награждении, премировании, о других поощрениях работников школы,
родителей, учащихся.
Заседания ШУС проводятся один раз в три месяца, а также по
необходимости (по инициативе председателя или по требованию директора
школы). На заседании Совета ведется протокол.
Управляющий Совет принимает участие в разработке школьных
законов, норм, правил, по которым работает школа, а также осуществляет
контроль за исполнением вышеуказанных нормативных документом всем
школьным сообществом. Деятельность ШУСа влияет на развитие школы,
качество образовательного процесса, эффективность исполнения школьных
ресурсов.
Управляющий Совет школы обеспечивает контроль за соблюдением
действующего законодательства в области образования, полнотой
реализации прав обучающихся, родителей и сотрудников школы.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной
программы среднего общего образовании.
Сведения о кадрах образовательной организации:
№ п/п

Показатель

1.

Укомплектованность штатов

Единица
измерения

Значение
х
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1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Количество ставок по штатному расписанию и
тарификации
Количество занятых ставок
Фактическая укомплектованность штатов
(фактическое количество занятых ставок,
умноженное на 100 и деленное на количество
ставок по штатному расписанию и тарификации)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением
внешних совместителей
Фактическая доля штатных педагогических
работников (число педагогических работников за
исключением внешних совместителей, умноженное
на 100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация
педагогических работников (с учетом
совместителей)
Число педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование (число
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование (число
педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих
высшую категорию (число педагогических
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию (число
педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)

ед.

106,5

ед.
%

106,5
100

чел.
чел.

х
106
105

%

99,06

х
чел.

11

%

10,38

чел.

95

%

89,62

чел.

15

%

14,15

чел.

21

%

19,81
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3.9.

Число педагогических работников, имеющих
сертификат эксперта, привлекаемого
аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных
организаций, а также к проведению контрольных
мероприятий

чел.

9

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует
профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий
потенциал,
интерес
к
новому
в
дидактике
и
желание
самосовершенствоваться.
В
настоящее
время
идет
обновления
педагогического коллектива молодыми специалистами.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Все учителя своевременно (не реже 1 раза в 3 года) повышают свою
квалификацию. План повышения квалификации сотрудников в школе
имеется и выполняется.
Среди педагогических работников 1 учитель награжден нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования» и 5 - Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, 1 учителю присвоено звание
«Отличник образования».
Важным направлением в работе с педагогическими кадрами является
повышение квалификации педагогических работников. Оно предусматривает
систематическое повышение квалификации педагогов на курсах ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»,
участие в различных мероприятиях школы, города, региона, направленных на
повышение педагогического мастерства.
В целях систематизации опыта, накапливаемого педагогами, в школе
используется один из современных методов - метод «портфолио». Он
включает в себя:
результаты
обученности
и
качества
знаний
обучающихся,
авторские разработки, конспекты открытых уроков и
внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин, рецензии, характеристики,
дипломы, сертификаты, Почетные грамоты, благодарности по итогам
деятельности педагогических работников.
В течение учебного года каждый педагог школы работает над
избранной им темой самообразования. Результаты работы по
самообразованию учителя представляют в виде обмена опытом на открытых
уроках и мастер-классах, проходивших в рамках предметных недель, единых
методических дней, выступлений на заседаниях МО школы, города,
педагогических советах, семинарах, научно-практической конференции. Ряд
педагогов участвовали в разработке материалов для печатных изданий.
Повышение квалификации идет через организацию методической
работы в школе: обобщение опыта работы, семинары, работу творческих
групп.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность педагогических работников к реализации ФГОС СОО:
• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач внедрения ФГОС
СОО.
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС среднего
общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС. Помощь учителю овладеть новым
педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в
системе образования, к повышению своего педагогического мастерства
призвана методическая служба.
Методическая служба школы осуществляет свою работу в
соответствии с нормативными документами:

Приказы и инструкции Министерства образования и науки.

Приказы, инструкции, положения управления образования и
науки Тамбовской области.

Приказы, инструкции, положения комитета образования
Администрации города Тамбова.

План методической работы школы.

План работы методического совета.

Комплексно-целевая программа методической работы.

План - график реализации единой методической темы «Создание
образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную
и профессиональную успешность учащихся путѐм применения современных
педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС».

План - проект осуществления психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.

Планы работы МО учителей предметников.

План работы творческих групп.

План-график прохождения курсов повышения квалификации
педагогических работников.

Положение о методическом совете.

Положение
о
методическом
объединении
учителейпредметников.

Положение о творческой группе.
Основная роль школьной методической службы:
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в педагогическом сопровождении учителя в процессе его
профессиональной деятельности;

в педагогической
поддержке в соответствии
с
его
профессиональными потребностями;

в быстром реагировании на меняющиеся образовательные
условия.
Цели деятельности методической службы школы:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и
методики его преподавания; применение новых технологий, направленных
на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение
качества учебно-воспитательного процесса;
стимулирование обновления деятельности педагогов на основе
определения критериев педагогической деятельности с позиции
развивающего обучения; оказание адресной, конкретной помощи учителю в
реализации
перехода
на
новое
содержание
образования,
в
совершенствовании форм и методов обучения, воспитания и развития
обучающихся;
включение педагогических работников в творческий процесс форм и
методов обучения;
формирование, изучение, обобщение и распространение лучшего
передового педагогического опыта.
Методическая служба школы призвана выполнять следующие функции
по отношению:
к конкретному учителю:
-развитие
профессионально-ценностных
ориентации,
взглядов,
убеждений;
-развитие мотивов творческой деятельности;
-развитие профессиональных навыков;
к педагогическому коллективу:
-консолидация, сплочение коллектива;
-выработка единого педагогического кредо, общих образовательных
ценностей;
-стимулирование массового педагогического творчества и инициатив;
к системе повышения квалификации:
-использование и внедрение в практику работы педагогов достижений
педагогической науки и лучшего педагогического опыта.
Методическая служба школы имеет следующую структуру:
педагогический совет, методический совет, методические объединения,
творческие группы учителей, психолого-педагогическая служба.
Методическая служба школы решает следующие задачи:

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании.
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Непрерывное
совершенствование
педагогического
мастерства
учителей.

Внедрение современных педагогических технологий обучения и
воспитания, информационных образовательных технологий.

Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям
личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение
возможности еѐ самораскрытия; создание системы поиска и поддержки
талантливых детей.

Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.

Реализация принципов сохранения физического и психического
здоровья
субъектов
образовательного
процесса,
использование
здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание
через повышение воспитательного потенциала урока.
Решение этих задач обеспечивают развитие педагогического
мастерства и творчества педагогов в условиях модернизации образования.
Карты наблюдения за ростом творческого потенциала учителя, позволяют
сделать вывод, что большинство педагогов имеет высокую степень
целеустремленности и заинтересованности в результатах своего труда.
Методическая работа предусматривает разнообразные формы работы:
педагогические советы, семинары, работа МО учителей предметников,
работа учителей в творческих группах, самообразование педагогов. В рамках
этой работы школа сотрудничает с Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тамбовским
колледжем
социокультурных
технологий,
Колледжем
торговли,
общественного питания и сервиса, Тамбовским бизнес-колледжем,
педагогическим колледжем, многопрофильным колледжем имени И.Т.
Карасева, железнодорожным техникумом, кооперативным техникумом,
строительным колледжем, колледжем техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева, музыкально-педагогическим институтом им.
С.В. Рахманинова, многопрофильным кадетским корпусом имени Героя
Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина, медицинским
колледжем, приборостроительным колледжем, техникумом отраслевых
технологий, центром развития творчества детей и юношества, гимназией г.
Моршанска, ТГУ, ТГТУ, МичГАУ, ВОГ, детской поликлиникой №1,
ДЮСШ№1, №6, №8.
Главным центром, координирующим всю методическую работу в
школе,
является
методический
совет
школы
коллективный
профессиональный
орган,
объединяющий
учителей,
стремящихся
осуществить преобразования в школе на научной основе. Он рассматривает,
вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию
школы, отдельных направлений ее деятельности, вынося свои выводы и
предложения для окончательного решения на заседании педагогического
совета школы.
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Методический совет:
-реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год;
-направляет работу методических объединений;
-обобщает и внедряет передовой педагогический опыт;
-анализирует качество знаний
обучающихся, определяет пути
коррекции;
-организует и проводит психолого-педагогические семинары;
-определяет деятельность педагогического коллектива по повышению
квалификации и аттестации педагогических кадров.
Методический совет готовит и планирует педагогические советы,
учебно-воспитательные, общешкольные мероприятия (предметные недели,
олимпиады, научно-практические конференции), организует работу над
единой методической темой школы, руководит обобщением и изучением
передового педагогического опыта, координирует работу в методических
объединениях.
Систематическая методическая работа ведется в рамках методических
объединений. Цель этих объединений - коллективное творчество учителей,
знакомство с результатами новейших исследований в области
преподаваемых наук, различными методическими
приемами работы
передовиков,
изучение
новых
технологий
по использованию
инновационных технологий в обучении, а также прослушивание сообщений
учителей о результатах их деятельности.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
Результативность работы педагогического коллектива во многом
зависит от работы школьной психолого-педагогической службы.
Деятельность психологической службы направлена на обеспечение условий
для полноценного психического и личностного развития всех субъектов
образовательной среды в соответствии с их индивидуальными
возможностями и особенностями. Психологическая служба школы решает
следующие задачи:
•
Сохранение и управление психологического здоровья участников
образовательного процесса.
•
Содействие в приобретении обучающимися психологических
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социализации.
•
Выявление и устранение причин и механизмов нарушений в
обучении, развитии, социальной адаптации.
• Оказание срочной психологической помощи.
•
Осуществление психологического консультирования детей и
взрослых.
• Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов, умение выбирать достойные способы общения в
коллективе, основанные на уважительном отношении.
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•
Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе
жизни. Психолого-педагогическая служба осуществляет работу по
следующим направлениям:
- психодиагностика,
- коррекционная и развивающая деятельность,
- психологическое консультирование педагогов, обучающихся и их
родителей.
Что означает для нас сопровождение? Это означает вместе с самим
учеником, его родителями, педагогами учиться находить выход из самых
сложных ситуаций «сопровождая» его по школьной жизни.
Психологическая
служба
реализует
психолого-педагогический
мониторинг в школе с целью повышения качества образования, которое
является одним из самых главных приоритетных направлений школы.
Создает условия для каждого обучающегося, способствующих его личному и
интеллектуальному росту, за счет максимально возможного обогащения его
ментального опыта.
На основании результатов мониторинга создается банк данных
микросоциума, особенностей семей обучающихся, карта здоровья ученика,
прослеживается динамика развития сплоченности детских и подростковых
групп,
проводится
изучение
профессионального самоопределения
обучающихся, исследуется уровень интеллектуальных способностей,
выявляются и намечаются пути их решения.
С первоначальными результатами мониторинга педагоги школы
знакомятся в октябре. Результаты мониторинга доводятся до сведения
обучающихся и их родителей на индивидуальных консультациях. Для
продолжения работы в рамках мониторинга создана творческая группа
педагогов для отслеживания динамики развития учащихся, анализа
результатов использования рекомендаций психолого-педагогического
мониторинга.
В
школе
функционирует
психолого-медико-педагогический
консилиум, в состав которого входят члены администрации, учителя предметники, педагог - психолог, школьный врач, медицинская сестра.
Задачами ПМПк являются:
- выявление отклонений в развитии и состояний декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок;
- выявление резервных возможностей развития, подготовка и ведение
документации, отражающей интеллектуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень школьной успешности.
Школьный ПМПк тесно сотрудничает с городской психолого-медикопедагогической комиссией (ведется журнал взаимосвязи ПМПК и ПМПк), на
заседаниях которых даются рекомендации учащимся и родителям по
определению образовательного маршрута. Проводятся совместные заседания
по результатам обучения учащихся классов инклюзивного обучения.
39

Психолого-педагогическое сопровождение - это не просто сумма
разнообразных методов и приемов, а способность специалистов службы к
системному анализу проблемных ситуаций программированию конечных
результатов.
3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
3.2.3. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Школа расположена в двух корпусах (типовые здания проектной
мощностью на 960 (корпус №1) и 670 (корпус №2) обучающихся).
Образовательный процесс организован в 60 кабинетах (корпус №1 – 35,
корпус №2 – 25) , из них 14 специализированных кабинетов:
Специализированный кабинет
Физика
Химия
биология
информатика
технология

1 корпус
1
1
2
2
2

2 корпус
1
1
1
1
2

Школа располагает дополнительными помещениями различного
назначения: 3 спортивных зала, тренажерный зал, тир, хореографический
класс, комната релаксации, 2 столовых, 2 актовых зала, БИЦ, библиотека, 2
медицинских кабинета. Кабинеты оснащены всем необходимым
оборудованием: средствами технического оснащения, компьютерной
техникой, учебно-лабораторным оборудованием.
Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе, в каждом
корпусе имеется автоматизированная пожарная сигнализация, кнопка
тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, образовательное
учреждение
оснащено
первичными
средствами
пожаротушения.
Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности
100%. Материально-техническая база школы соответствует современным
требованиям к организации образовательного процесса, создает безопасные и
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комфортные условия для обучающихся и педагогов, повышает
эффективность деятельности работников.
В школе создано единое образовательное пространство, в котором
задействованы на информационном уровне и связаны между собой
информационными
потоками
все
участники
образовательного
процесса: администрация, учителя, ученики и их родители.
Создана общая информационная база данных об учениках и работе
коллектива: информация об учебном заведении; методическом обеспечении.
Сведения
об
информационно-образовательной
образовательной организации:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

1

среде

Параметры среды
Оценка1
Наличие подключения к сети Интернет
1
Количество компьютеров, используемых в учебном
81
процессе, ед.
Количество компьютерных классов, ед.
3
Количество мультимедиа проекторов, ед.
41
Количество интерактивных досок, ед.
5
Информационно-образовательная среда образовательной
х
организации обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса:
х
- наличие учебных планов в электронной форме
1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в
1
электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы
1
составления расписания
Размещение и сохранение материалов образовательного
х
процесса, в том числе работ учащихся и педагогов,
используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и учащихся,
1
размещенного в локальной сети (на компьютерах, не
объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и учащихся,
1
размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в
1
электронной форме, медиатеки
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов
х
освоения основных образовательных программ общего
образования:
- наличие электронных журналов
1
- наличие электронных дневников
1
Взаимодействие между участниками образовательного
х
процесса, в том числе дистанционное посредством сети
Интернет,
возможность
использования
данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью:

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.5.

6.6.
6.7.

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной
организации (раздела на сайте органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере
образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при
помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями
учащихся при помощи сети Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся
посредством SMS
Взаимодействие
образовательной
организации
с
органами, осуществляющими управление в сфере
образования, с другими образовательными организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от
органа местного самоуправления, осуществляющего
полномочия в сфере образования, официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии
с методическими службами, другими образовательными
организациями
Мониторинг здоровья учащихся
Информационно-методическую
поддержку
образовательного процесса

1

1
1
0
х

1
1

1

1
1

В школе создана устойчивая система жизнеобеспечения в соответствии
с современными условиями безопасности, санитарно-гигиенических норм и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Определѐн список учебников, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, которые
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях (приложение №2).
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Приложение №1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №33»
1. Недельный учебный план для X класса (химико-биологический)
среднее общее образование
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X

XI

2
3
3
1
2

2
3
3
1
2

4
6
6
2
4

2

2

4

1
2
1
3
1
21

1
2
3
1
21

2
4
1
6
2
42

6
3
3
12

6
3
3
12

12
6
6
24

1
1

1
1
1

2
2
1

1

2

3

4

7

34

34

68

Инвариантная часть:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Математика
Химия
Биология
ИТОГО:
Вариативная часть:
Химическая лаборатория знаний
Экология
Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины
Теория и практика сочинения на основе
прочитанного текста
ИТОГО:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе:

1
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2.

Недельный учебный план для X класса (социально-гуманитарный)
среднее общее образование
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X

XI

3
3
4
1
2
1
2
1
1
1
3
1
23

3
3
4
1
2
1
2
1
1
3
1
22

6
6
8
2
4
2
4
1
2
2
6
2
45

3
3
2
8

3
3
2
8

6
6
4
16

1

1
1
1

2
1
2

1
3

1
4

2
7

34

34

68

Инвариантная часть:

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Русский язык
Обществознание
Право
ИТОГО:
Вариативная часть:
Право и жизнь
Экономика
Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины
Успешно пишем сочинение
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе:

1
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3.

Недельный учебный план для X класса
Многопрофильный класс
Группа 1 (социально-математический)
среднее общее образование
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X

XI

2
3
3
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
23

2
3
3
1
2

4
6
6
2
4

2
1
2
1
1
3
1
22

4
2
4
1
2
2
6
2
45

6
2
2
10

6
2
2
10

12
4
4
20

1
1

1
1
2

2
1
3

34

34

68

Инвариантная часть:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Математика
Экономика
Право
ИТОГО:
Вариативная часть:
Обществознание: вопросы и ответы
Трудные вопросы ЕГЭ (Русский язык)
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе:

45

4.

Недельный учебный план для X класса
Многопрофильный класс
Группа 2 (физико-математический профиль)
среднее общее образование
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X

XI

2
3
3
1
2

2
3
3
1
2
2

4
6
6
2
4
4

1

Инвариантная часть:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Математика
Физика
ИТОГО:
Вариативная часть:
Трудные вопросы ЕГЭ (Русский язык)
Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины
Готовимся к ЕГЭ по физике
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе:

2
1
1
1
1
3
1
21

1
1
3
1
20

2
1
2
2
6
2
41

6
5
11

6
5
11

12
10
22

1

1

1

1

2

1
2

1
3

2
5

34

34

68
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5.

Недельный учебный план для XI класса
Многопрофильный класс
Группа 1 (химико-биологический)
среднее общее образование
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)

1. Недельный учебный план для XI класса (химико-биологический)
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X
2018/2019
уч.год

XI
2019/2020
уч.год

1
3
3
1
2
2

1
3
3
1
2
2

2
6
6
2
4
4

1
2
1
3
1
1
21

1
2

19

2
4
1
6
2
1
40

6
3
3
12

6
3
3
12

12
6
6
24

0,5
0,5

1
1

1,5
1,5
1

Инвариантная часть:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы военной службы
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Математика
Химия
Биология
ИТОГО:
Вариативная часть:
Химическая лаборатория знаний
Экология
Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе:

3
1

1
1

3
34

4
68
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2. Недельный учебный план для XI класса (социально-математический)
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2018/2019 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X
2018/2019
уч.год

XI
2019/2020
уч.год

1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
21

2
3
3
1
2
1
2

20

3
6
6
2
4
2
4
1
2
2
6
2
1
41

6
3
2
11

6
3
2
11

12
5
5
22

1

1

Инвариантная часть:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы военной службы
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Математика
Обществознание
Право
ИТОГО:
Вариативная часть:
Решение уравнений и неравенств с
параметрами
Модуль в уравнениях и неравенствах
Разноаспектный анализ текста и создание
сочинения-рассуждения
Экономика
Обществознание: теория и практика
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе:

1
1
3
1

1
1
1

1
1

1
2

3

1
1
5

34

34

68
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3. Недельный учебный план для XI класса (социально-гуманитарный)
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2019/2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

X
2018/2019
уч.год

XI
2019/2020
уч.год

3
3
4
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
24

3
3
4
1
2
1
2

22

6
6
8
2
4
2
4
1
2
2
6
2
1
46

3
3
2
8

3
3
2
8

6
6
4
16

1

1

2

1
1

2

1
4

1
1
1
1
6

34

34

68

Инвариантная часть:

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы военной службы
ИТОГО:
Профильные учебные предметы:
Русский язык
Обществознание
Право
ИТОГО:
Вариативная часть:
Уравнения и неравенства, содержащие
абсолютные величины
Экономика
Обществознание: теория и практика
Успешно пишем сочинение
Успешно пишем ЕГЭ (русский язык)
Итого:
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе:

1
1
3
1

1
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Приложение №2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
10 класс
Автор учебника
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Название учебника
Русский язык, 10-11
(1,2 ч), (базовый уровень)

Львова С.И., Львов В.В.

Русский язык, 10
(1,2 ч), (базовый и углубленный
уровень)
Литература, 10 класс.
В 2 ч (базовый уровень)
Английский язык (базовый
уровень), 10 класс
История России (в 2-х частях),
10 кл. (базовый уровень)

Лебедев Ю.В.
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В.
Горинов М.М., Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и др./
Под ред. Торкунова А.В.
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.
/Под ред. Чубарьяна А.О.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А.,
Белявский А.В. и др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю., Смирнова Н.М. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.
Максаковский В.М.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Мордкович А.Г., Семенов П.В.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю.

Профиль
Физ/мат
Соц/мат
Хим/био
Соц-гум

все
все
все

История. Всеобщая история, 11
класс: базовый уровень
Обществознание (базовый
уровень), 10 класс

Физ/мат
Хим/био

Обществознание, 10 класс
(профильный уровень)

Соц/гум
Соц/мат

География (базовый уровень),
10-11
Право. Базовый и углубленный
уровни, 10-11 класс
Алгебра и начала анализа, 10-11
(в 2-х ч.) (базовый уровень)
Алгебра и начала анализа, 10
(в 2-х ч.) (углублен.уровень)
Геометрия (базовый и
углубленный уровни), 10-11
класс
Информатика. Базовый уровень:
учебник для 10 класса

все

все
Соц/гум
Соц/мат
Соц/гум
Физ/мат
Соц/мат
Хим/био
все

Все
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Касьянов В.А.

Физика. Базовый уровень, 10 кл

Касьянов В.А.
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.
Бородин П.М., Высоцкая Л.В.,
Дымшиц Г.М. и др./ Под ред.
Шумного В.К., Дымшица Г.М.
Габриелян О.С.

Физика. Углубл. уровень, 10 кл.
Общая биология (базовый
уровень), 10 класс
Биология. В 2-х частях
(углубленный уровень), 10-11
класс
Химия (базовый уровень), 10

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
Пономарев С.Ю.
Лях В.И.

Химия (углубл. уровень), 10 кл

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под
ред. Смирнова А.Т.

Автор учебника
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Бабайцева В.В.
Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,
Турков А.М. и др./Под ред.
Журавлева В.П.
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В.
Измозик В.С., Рудник С.Н./ под
ред. Ганелина Р.Ш.
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. /под
ред. Чубарьяна А.О.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Боголюбов Л.н., Лазебникова А.Ю.
и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.
Максаковский В.М.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,
Ткачев М.В. и др.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,

Физическая культура (базовый
уровень), 10-11 класс
ОБЖ (базовый уровень), 10 кл

11 класс
Название учебника
Русский язык, 10-11 кл
(1,2 ч), (базовый уровень)
Русский язык, 10-11 кл
(1,2 ч), (углубленный уровень)
Литература, 11 кл
В 2 ч (базовый уровень)
Английский язык (базовый
уровень), 11 кл
История России. 11 класс:
базовый и углублен. уровни
История. Всеобщая история
(базовый уровень), 11 кл.
Обществознание (базовый
уровень), 11 кл
Обществознание (профильный
уровень), 11 кл.
География (базовый уровень),
10-11 кл
Право. Базовый и углубленный
уровни, 10-11 кл
Алгебра и начала анализа, 10-11
(базовый и углублен.уровни)
Геометрия (базовый и

Соц/гумм, Соц/мат
Хим/био
Физ/мат
Физ/мат
Соц/мат, Соц/гум
Хим/био

Физ/мат, Соц/мат
Соц/гум
Хим/био
все
все

Класс
11 аб
11 б
11 аб

11 аб
11 аб
11 аб
11 аб

11а (соц-гум)
11б (соц-мат)
11 аб
11 б
11 аб
11 аб
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Кадомцев С.Б. и др.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю.
Касьянов В.А.
Каменский А.А., Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В.
Бородин П.М., Высоцкая Л.В.,
Дымшиц Г.М. и др./ Под ред.
Шумного В.К., Дымшица Г.М.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
Пономарев С.Ю.
Лях В.И.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под
ред. Смирнова А.Т.

углубленный уровни), 10-11 кл
Информатика. Базовый уровень:
учебник для 11 кл
Физика. Базовый уровень, 11 кл
Общая биология (базовый
уровень), 10-11 кл
Биология. В 2-х частях
(углубленный уровень), 10-11 кл
Химия (базовый уровень), 11
Химия (углубленный уровень),
11 класс
Физическая культура (базовый
уровень), 10-11 класс
ОБЖ (базовый уровень), 11 кл

11 аб
11 аб
11 б
11 а

11 б
11 а
11 аб
11 аб
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